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Вакцинация старт
Аньло2 6 куух т’ыт Южно-Сахалинскро5 

вакцина «Спутник V» – 300 доза4у пай 
3ыпрдь4у.

Лер Миф область губернатор Валерий 
Лимаренко № 4 поликлиникаро5 вир им-
мунизация процесс ра8здь, бы4-вы4 нивх-
гуке ос6р к’есп’урдь.

– Ныух к’ин4ула кура, вакцина ну4и пар-
тия 3ыпрдь4у, бы4-вы4 нивхгу сык ык ну4и 
прививайныдь4у.

Пар6 губернатор ты ань велт’а83ло2ух 
«Спутник V» вакцина4ир прививай8ы3ть. 
Ло2 ня63 лызийво и анализку намара, 
антитело4у пойра, коронавирусто5 имму-
нитет пойра 1адь.

Бы4-вы4 нивхгу сык ык ну4и прививай-
ныдь4у, им4у нь3а6 муины нивхгу ла8а 
1ум2ан, 1отот эна бы4-вы4 нивхгу, о8лагу 
дыу нивхгу, тьый социальный службаух ор-
бот нивхгу.  

Ырк мала ырух нивхгу данный4у 3уныдь, 
а2 прививайны а8ньдь. Вакцинация пай4ир 
ныныдь4у, сык пациент4у единая феде-
ральная базаро5 раюндь4у. Осложнение4у 
ра8згуныфто5 базаро5 раюндь4у. 

Лер Миф областьух иммунная прослой-
ка ны4уиныфто5 сык Лер п’и2гу т’а83 ара 
30 процент4у прививай8а, урныдьра, спе-
циалист4у итть4у. 

Cтарт вакцинации
Островной регион одним их первых 

в стране и первым на Дальнем Востоке 
приступил к масштабной вакцинации жи-
телей от опасной инфекции. 6 декабря 
утром в Южно-Сахалинск поступила пар-
тия бесплатной отечественной вакцины 
«Спутник V» – 300 доз. 

Губернатор Валерий Лимаренко про-
контролировал организацию процесса 
иммунизации в поликлинике № 4. Он по-
общался с врачами и медсестрами, под-
бодрил людей, которые пришли на при-
вивку.

– Сегодня у нас знаменательный день. 
Пришла первая партия вакцины. Это зна-
чит, что у пандемии появился Рубикон, – 
отметил Валерий Лимаренко. – Первыми 
вакцину получают медицинские работники. 

Губернатор напомнил, что в июле этого 
года он сам принял участие в испытаниях 
вакцины «Спутник V», сделал две привив-
ки. Через месяц, как показали анализы, 
у него появились антитела и выработался 
иммунитет к коронавирусу.

Первыми вакцину получат представите-
ли групп риска – это медработники, кото-
рые находятся в прямом контакте с паци-
ентами, затем врачи и медсестры общего 
звена. Вместе с ними будут прививаться 
учителя, работники социальных служб. 

В ближайшее время начнется сбор дан-
ных у граждан, которые хотят получить 
вакцину. Вакцинация будет бесплатной и 
общедоступной. Любой пациент, который 
получает прививку, попадет в единую фе-
деральную базу. Это нужно для учета, а 
также для того, чтобы отслеживать все 
возможные осложнения

По данным специалистов, для созда-
ния иммунной прослойки на островах 
необходимо привить около 30 процентов 
всех жителей.

https://sakhalin.gov.ru

COVID-19 муиныдо5 о5т4у 
пай химныдь4у

Жителям Сахалинской области 
с подтвержденным диагнозом «ко-
ронавирус» начали выдавать бес-
платные лекарства. Средства на эти 
цели правительство России выдели-
ло из резервного фонда. При этом 
министр регионального здравоох-
ранения Владимир Кузнецов еще 
раз попросил островитян не скупать 
препараты в аптеке без надобности 
и сообщать о необоснованном росте 
цен по номеру 1-300.

– В настоящее время активно 
ведется раздача лекарств пациен-
там с установленным диагнозом 
«COVID-19», находящимся на ам-
булаторном лечении. Что касается 
жалоб на повышение стоимости ле-
карств, то эти препараты относятся 
к жизненно важным и повышение 

цен на них недопустимо. Это жест-
ко регламентируется федеральным 
законодательством, — подчеркнул 
министр во время брифинга в реги-
ональном правительстве.

Владимир Кузнецов попросил 
островитян сообщать о подобных 
фактах не только по телефону 1-300, 
но и в приемные Роспотребнадзора 
и минздрава. В случае, если инфор-
мация о необоснованном росте цен 
подтвердится, то в отношении руко-
водства той или иной аптеки будут 
приняты строгие меры.

– У нас была недавно замечатель-
ная история. Один из наших сотруд-
ников сам пошел покупать противо-
вирусные препараты. Вернувшись, 
сообщил, что цены выросли в три 
раза. Мы тут же прояснили ситуа-

цию, и оказалось, что он купил три 
упаковки вместо одной. В общем, 
бывает и такое, – добавил министр.

С просьбой не создавать ажи-
отаж вокруг противовирусных ле-
карственных средств накануне к 
жителям обратился  и губернатор 
Валерий Лимаренко. Он заверил: 
никто, в случае необходимости, 
не останется без препаратов, по-
этому не нужно создавать искус-
ственный дефицит и напрасно 
тратить деньги.

Ранее РИА «Сахалин-Курилы» 
сообщало, что островитяне за не-
сколько месяцев был раскуплен 
двухгодичный запас противовирус-
ных средств. 

https://skr.su/news/post/146944/

На Сахалине больным 
COVID-19 начали выдавать 
лекарства бесплатно

COVID-19 Лер Миф область п’и 
муины нивхгудо5 о5т4у ырк пай 
химдь4у. Российская Федерация ре-
зервный фонд ч5а4ир 1ы о5т4у кедь. 
Лер Миф область здравоохранение 
министр Владимир Кузнецов Лер 
п’и2гуа5 сык о5т4у т’а сыку 4егуи-
ныфто5 итть. О5т4у п’аки ма2г2ан, 
тьый сидь ваклу 1-300  телефонро5 
6о2го28азо.  

– Наф COVID-19 Лер Миф область 

п’и муины нивхгудо5 о5т4у ырк пай 
химдь4у. Сык 1ы о5т4у «жизненно 
важные» 1а2ан, 1о6от федеральное 
законодательство ты вопрос регла-
ментировайдь, – министр Владимир 
Кузнецов брифингух итть, – сидьлу 
ыки8а, 1-300 телефонро5 6о2го28а-
зо, Роспотребнадзор4е, минздравке 
приемный4уто5-ан 6о2го28азо. – 
Ньы2 сотрудник му4в мя63лу-3а2злу 
лызийво вир о5т 4едь. П’5ы2ан, о5т 

ма2гвур, итть. Ньы2 аньма2ан, иф 
ня63 упаковка 4ейныке, тя63 4едь, 
1о6ор ма2гвур и3ть.

Губернатор Валерий Лимаренко 
выступай2ан, итть: 

– А2лу муиви2ан, противовирус-
ный о5т4у йивдьра, у8ъя ажиотаж 
ныныдь, 2аф6-2аф6ух о5т вас6ам-
ныдь, пай ч5а эурауныдь. Т’а ис-
кусственный дефицит ныт’аве, сык 
о5т4у науныдьра.
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На инструменты и смычки, которые имеют культурную ценность, 
начнут оформлять десятилетние паспорта и ставить уникальные метки

С 1 декабря жителей нашей страны 
будут информировать о том, на какие 
льготы они имеют право. Теперь граж-
дан будут уведомлять обо всех соци-
альных услугах в удобном формате, 
например, через портал «Госуслуги» 
или по телефону.

Также с нынешнего декабря мед-
работники, которые не получили вы-
платы за диагностику коронавируса и 

Нововведения в российском 
законодательстве

Закон4у рыкзфку

Аньло2 Россияух ня63-ня63 закон4у 
рыкзфку пойдь4у. !ыдь4у РИА «Саха-
лин-Курилы» п’ур3, раюдь. 

Ну4и аньло2 1 куу4и «Госуслуги» 
порталухлу, телефонухлу я6о льго-
та4у, социальный услуга4у йивдь, сык 
россиян4у информировайныдь4у.

Тьый COVID-19 бы4вы4к медработ-
ник4у ч5а вото5 6’ау8а, п’и о2ъюв «Го-
суслуги» порталро5 о8ске8азо, тя2ги4у 
аньматот, п’хыт раюныдь4у. 

Аньло2 3 куу4и я2рла музыкальный 
инструмент4у Россияух 3а8о 8узныф-
то5 уникальный метка4у ныта, м5о63 
аньро5 3а8о паспорт4у ныта 1аныдь4у. 
Наф Российская Федерация культура 

Министерство 1ыдь4у оформляйныдь. 
Ты ло2до8о розва6руфто5 я2рла му-
зыкальный инструмент4у 3а8оины2ан, 
специальная лицензия4ир вак ныт 
1адь4у. 

Тьый аньло2 29 ку4уух «цифровой 
нотариат» фур поправка4у ныныдь4у. 
!ыдь хры4ры нен-ненлу, менлу нота-
риуску эна-эна регион4уух недвижимо-
сть4е сделка4у ныныдь4у, единая био-
метрическая система4ир п’и клиент4у 
идентифицировайнын.  

Антьый законодательно зе6ауныдь: 
• эна тифто5 выл2у документ нама 

выл2уф 1адь;
• физлицо4у, юрлицо4у электронный 

документ о8зныдь; 
• депозитух безналичный ч5а4у 

4еныдь;
• движимое имущество 1ара, тьый 

энадь 1ара уведомление рееструх 
выписка4у ныныдь. 
Тьый аньло2ух «О контроле за обо-

ротом этилового спирта, фармацевти-
ческой субстанции спирта этилового 
(этанола) и спиртосодержащих лекар-
ственных средств» закон п’удь. !о6от 
фармацевтический этиловый спирт 
ныгуиныфто5 оборудованиеро5, ли-
цензированиеро5 ла8нафку хитидь4у.

Аньло2 31 куро8о сык орбот нивхгу 
электронная трудовая книжка ныгу-
иныфто5 я8ор 1агин заявление4у ра-
юныдь4у. %аулус трудовая книжка-ат 
иргу8азо.

Тьый паспорт4у, водительский удо-
стоверение4у (лызи ань 6арло2у4и 
велт’а83ло2ро8о рыкззины ыр сык 1а) 
к’имны 1ара, рыкзны 1ара ыр аньло2 
31 куух п’ыхто5 п’3ыдь.  

лечение пациентов от этой болезни, 
назначенные им с 1 ноября, могут по-
дать жалобу. Ее оформляют в элект-
ронном виде на портале «Госуслуг». 
После рассмотрения обращения про-
ведут проверку.

С 3 декабря вывозить редкие му-
зыкальные инструменты из России 
станет чуть проще. На инструменты 
и смычки, которые имеют культурную 

ценность, начнут оформлять десяти-
летние паспорта и ставить уникальные 
метки. Займется этим Министерство 
культуры РФ. До настоящего време-
ни для того, чтобы перевезти их через 
границу, требовалась специальная ли-
цензия.

Уже с 29 декабря введут поправки 
о «цифровом нотариате». Они позво-
лят россиянам дистанционно заклю-

чать договоры с участием нескольких 
нотариусов. Это особенно удобно для 
совершения сделок с недвижимостью 
в другом регионе. В случае любых со-
мнений нотариус сможет идентифи-
цировать клиента с помощью единой 
биометрической системы.

Также законодательно закрепят 
возможность:

– удаленного свидетельствования 
верности перевода документа на дру-
гой язык

– передачи электронных докумен-
тов физлицам и юрлицам

– принятия в депозит безналичных 
денежных средств

– выдачи выписки из реестра уве-
домлений о залоге движимого имуще-
ства и другого.

В декабре вступает в силу закон о 
контроле за оборотом этилового спир-
та, фармацевтической субстанции 
спирта этилового (этанола) и спирто-
содержащих лекарственных средств. 
Ужесточат требования к оборудова-
нию и лицензированию производства 
фармацевтического этилового спирта.

До 31 декабря работникам необхо-
димо подать заявления о ведении тру-
довой книжки в электронном виде или 
о сохранении бумажной трудовой.

Кроме того, 31 декабря истекает 
срок выдачи и замены паспортов и во-
дительских удостоверений, действие 
которых истекло с 1 февраля по 15 
июля 2020 года включительно.

https://skr.su/news/post/146910/
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Григорий Ледков

Юрий Хатанзейский

Элен Инга Тури

Нина Вейсалова

Прошел ll саммит молодежных 
лидеров коренных народов Арктики

«Возрождение музыки 
Арктика п’и2гу п’2а8 нивхгу 
ll Саммит ныдь4у

Члоло2 24 ку ты аньух Арктика п’и2гу 
п’2а8 нивхгу ll Саммит ныдь4у. Арктиче-
ский совет4е, эна-эна международный 
форум4у, организацку орботф хры4ры, 
COVID-19 ыр пандемияух п’2а8 нивхгу 
Арктика п’и2гу мор6афку п’урт, вор-
дь4у. Онлайн форматух вордь4у. 

 Арктический совет постоянный 
участник4у п’2а8 нивхгу 1ы меропри-
ятие та2радь. Ну4и п’ло п’и2гу Секре-
тариат председатель Элен Инга Тури 
1ара, Ну4и Саммит организатор му 
Энни Симиля Пу 1ара выступайдь4у. 
Им4у п’2а8 нивхгу Ну4и Саммит4е, Ар-
ктический совет орботфке фурдь4у. 

ll Саммитух Россия Северухке, Си-
бирьухке, Дальний Востокухке 1ыскла 
п’и2гу Ассоциация президент Григо-
рий Ледков 1ара, йуву вице-президент 
Нина Вейсалова 1ара, вице-президент 
Юрий Хатанзейский 1ара, Ассоциация 
п’2а8 нивхгу совет председатель Ольга 
Николаева 1ара, п’2а8 нивхгу совет ко-
ординатор Иван Трофимов 1ара, тьый 
Россия Северухке, Сибирьухке, Даль-
ний Востокухке 1ыскла п’и2гу Ассоци-
ация п’2а8 нивхгу член4у 1ара участво-
вайдь4у. 

«Мер нь3а6 п’и п’2а8 нивхгу ро-
родьра 1ыдь Ассоциация ыдын орбот-
фта. Им4у наф пила нивхгу 1и4зт орбо-
3ть4уда, международный уровеньро5 

Вторую встречу лидеров арктиче-
ской молодежи посвятили вопросам 
вовлечения молодежи в работу Ар-
ктического совета и других междуна-
родных форумов и организаций. Об-
суждались также темы нынешнего и 
будущего молодежного лидерства в 
Арктике во время пандемии коронави-
русной инфекции. Встреча состоялась 
в режиме онлайн. 

Мероприятие подготовлено груп-
пой координаторов молодежи По-

п’ут, п’2а8 нивхгу Арктика п’и2гу ll Сам-
митух орбо3ть4уда. Ни им4уа5 п’аки 
ургуиныфто5 а8ньдьра», – Ассоциация 
президент Григорий Ледков итть. 

Ыйф 2015 аньух п’2а8 нивхгу совет 
Ассоциацияух ныдь4у, 1ы советро5 25 
регион4у фуди п’2а8 нивхгу п’и2 вукру-
дь4у.

«Ньы2 я8ор 1агин поколение4у пре-
емственность ыт2унын, нивхгу торку 
п’о8лагудо5, п’о8ла-о8лагудо5 к’имнын. 

В 2015 году молодые лидеры из чис-
ла коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации создали мо-
лодежный совет при Ассоциации, ко-
торый объединяет юношей и девушек 
из 25 регионов проживания коренных 
малочисленных народов.

– Нам важно сохранить преем-
ственность поколений коренных на-
родов. Важно, чтобы наша молодёжь 
сохранила наши традиционные цен-
ности и передала их последующим 
поколениям коренных сообществ. 
Наши народы наиболее уязвимы в 
современном техногенном мире, но 
накопленный опыт традиционных 
знаний поколений арктических на-
родов должен быть в помощь нашей 
молодежи. Также важно всем вместе 
найти наиболее эффективные мето-
ды вовлечения молодежи коренных 
народов в нашу общую работу, в том 
числе и в работу Арктического Сове-
та, – прокомментировала Нина Вей-
салова. 

Ольга Николаева, председатель мо-
лодежного совета Ассоциации, также 
поделилась своими впечатлениями о 
работе саммита: 

– Отрадно, что более половины 
участников-слушателей были предста-
вителями коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. Каж-
дый проявил интерес к темам обсуж-
дений. Все предложения, озвученные 
в ходе работы саммита, будут учтены 

при разработке итоговой Декларации. 
Подобные площадки нужны, чтобы го-
лос молодежи коренных народов Ар-
ктики был услышан.

 Напомним, в 2021-2023 годах Рос-
сийская Федерация второй раз за 25 
лет примет председательство в Аркти-
ческом совете, который объединяет 
восемь арктических государств – Да-
нию, Исландию, Канаду, Норвегию, 
Россию, США, Финляндию и Швецию 
и шесть организаций, объединяющих 
коренные народы Арктики.

Информационный центр 
Ассоциации

http://www.raipon.info/info/news/4571/

Мер нивхгу наф ыкилигур мор6аины-
дь4у, техногенный мир 1а2ан. !овур, 
сык торку, тифку ыт2унын». – Нина 
Вейсалова итть. 

 Ассоциация п’2а8 нивхгу совет 
председатель Ольга Николаева Сам-
мит орботф п’урдь: 

«Урдьра, Россия Северухке, Сиби-
рьухке, Дальний Востокухке 1ыскла 
п’и2гу ньлами фудидь, п’2а8 нивхгу 
Саммитух орбо3ть4у. Сыку обсуж-
дай тема4у урдь4уда. Предложение4у 

итоговая Декларацияро5 тыв4ныдь4у. 
!о6а площадка4у урлафто5 йивдь4у».

2021 – 2023 ань4уух Россия чхыму-
ныдь. Ыйф Россия Арктический сове-
тух 2004 – 2006 ыр6 чхыму8а3. Аркти-
ческий совет постоянный участник4у 
8 арктический государство4у вукрудь 
– Дания 1ара, Исландия 1ара, Кана-
да 1ара, Норвегия 1ара, Россия 1ара, 
США 1ара, Финляндия 1ара, Швеция 
1ара. Тьый Арктика п’и2гу 2а5 органи-
зацку Арктический совет участник4у.

стоянных Участников Арктического 
совета при поддержке Секретариата 
коренных народов. 

Со вступительным словом к участ-
никам обратились председатель Се-
кретариата коренных народов Элен 
Инга Тури и организатор первого сам-
мита Энни Симиля Пу. Они рассказали 
о первом саммите молодежных лиде-
ров коренных народов Арктики и рабо-
те Арктического совета в целом.

В мероприятии приняли участие 
президент Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ Григорий 
Ледков, первый вице-президент Ас-
социации Нина Вейсалова, нынешний 
вице-президент Юрий Хатанзейский, 
председатель молодежного совета 
Ассоциации Ольга Николаева, коорди-
натор этого совета Иван Трофимов, а 
также члены молодёжного движения 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

– Мы всегда поддерживаем нашу 
молодежь, ведь это направление рабо-
ты – один из приоритетов Ассоциации. 
На сегодняшний день мы видим, как 
работает наша молодежь, перенимая 
опыт у взрослого поколения. Молодые 
представители Ассоциации вышли на 
международный уровень и сегодня 
они принимают участие в саммите мо-
лодежных лидеров народов Арктики. Я 
хочу пожелать плодотворной работы и 
реализации намеченных планов, – от-
метил Григорий Ледков.
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Михаил Владимирович Мишустин

Михаил Мишустин: зе6ау чо2ы2 
участок4у аукционро5 п’унто56’аундь4у

 Чо2ы2 отрасльух электронный 
торг4у фур законопроект Прави-
тельствоух аньмадь4у.

 – Ня63-ня63 чо2ы2 участок4у 
электронный торг4уух аукционух 
8узныдь4у, – премьер Михаил Мишу-
стин итть.

Ыривух чо2ы2 отрасльух элек-
тронный торг4у фур законопроект 
конкуренция хитиныфто5 нацио-
нальный планро5 ютидь4у. !о6о2ан 
премьер-министр Михаил Мишустин 
итть:

– Чо2ы2 отрасльух электронный 
торг4у Правительство ныйныдь. !ы 
документ чо2ы2 отрасльух цифро-
вой практика4у вилаунын.     

!о6а формат сык участник4уа5 
тэнк сык я8гуныдь, им4у ч5а нымы-
ныдь. Аукцион я2гур орбо3ть, дис-
танционный режимух сык участни-
к4у тэнк йимныдь4у.    

– Нам-намагур электронный 

аукцион4у ну4и аньух ырк орбот-
тныдь4у, – Михаил Мишустин итть. 
– !ыскла Север п’и2гу чо2ы2 уча-
сток4у 1ы электронный аукцион4уух 
8узныдь4у. 

Тьый Михаил Мишустин элек-
тронный аукцион4у п’аки ыт2угуи-
ны3 итть, договор ныто5 6’ау ыкилы 
участник4у 8узнын, 1ар итть.

Чо2ы2 участок4у розиныт 1ы 
электронный аукцион4уух фур2ан, 
сык участник4у йиймииныт а8ньдь4у. 
РПУ договорку  п’2ара чо4у, вел5ку, 
тихоокеанский лосоську 2ы2гуи-
ныфто5 раюдь4у.    

 Дальний Восток чо2ы2 ассоци-
ация4у Координационный совет 
вымувух добросовестный предпри-
ятие4у ыт2уиныт итть4у. Наф чо2ы2 
участок4у региональный перечень 
обсуждайдь4у. Аньло2 11 куух Рос-
рыболовство Общественный совет 
вымуныдь, 1ыдь4у аньмаиныдь.  

Правительство Российской Федера-
ции рассмотрело законопроект о рас-
пространении в рыбной отрасли элект-
ронных торгов. Некоторые категории 
участков будут исключены из сферы 
применения электронных аукционов, 
сообщил премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Напомним, законопроект об элек-
тронных торгах в рыбном хозяйстве 
был подготовлен в рамках националь-
ного плана развития конкуренции. На 
заседании правительства было за-
явлено, что этот документ расширяет 
цифровые практики в сфере рыболов-
ства. По сообщению главы кабмина, 

правительство предлагает проводить 
торги по рыбе и другим видам водных 
биоресурсов в электронной форме.

Как обещают власти, такой формат 
обеспечит прозрачность и поможет со-
кратить затраты участников торгов. 

– Это максимально открытая про-
цедура, в которой все конкурируют на 

Михаил Мишустин заверил, 
что закрепленные участки 
для промысла не пойдут на аукцион

равных. Наблюдать за ходом аукциона 
можно в дистанционном режиме. Это 
удобно для всех участников, – сказал 
Михаил Мишустин.

В полном объеме регулирование по 
электронным аукционам начнет дей-
ствовать со следующего года.

– При этом ряд рыболовных участ-
ков исключены из такого регулирова-
ния. Прежде всего, те, где занимаются 
традиционным промыслом коренные 
народы Севера, Сибири, Дальнего 
Востока, а также участки, в отношении 
которых договоры для промышленно-
го рыболовства были заключены ра-
нее, – подчеркнул председатель пра-
вительства.

Также, по словам Михаила Мишу-
стина, предусмотрены меры, которые 
помогут сделать электронные аукцио-
ны более защищенными. Будет создан 
реестр недобросовестных участников, 
присутствующих на торгах фиктивно, 
без заключения договора. Им будет 
отказано в участии в этих аукционах.

Законопроект об электронных 
торгах привлек особое внимание по-
ложениями по распределению ры-
боловных участков, сообщает кор-
респондент Fishnews. На основании 
договоров на РПУ предоставляется 
право на промысел целого ряда важ-
ных объектов, в частности, тихооке-
анских лососей.

В результате изменений законода-
тельства не должны пострадать инте-
ресы добросовестных предприятий, 
подчеркивали в Координационном со-
вете рыбохозяйственных ассоциаций 
Дальнего Востока. После обсуждения 
формирования региональных переч-
ней рыболовных участков, эту тему 
должен рассмотреть Общественный 
совет при Росрыболовстве.

https://fishnews.ru/news/40600
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Василий Иванович Пискарев

Госдума на заседании 24 ноября 
приняла в первом чтении законопро-
ект, предлагающий увеличить срок 
действия разрешений на хранение и 
ношение охотничьего оружия. Сей-
час разрешение действует пять лет, 
после этого его необходимо пере-
оформлять, собирая соответствую-
щий пакет документов.

– Законопроект позволит дважды 
продлить разрешение еще на пять 
лет (всего – до 15 лет), если в истек-
ший пятилетний период не выявлено 
допущенных охотником нарушений 
законодательства или изменений в 
его состоянии здоровья, препятству-
ющих владению оружием, – пояснил 
автор этого законопроекта, глава 
комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Васи-
лий Пискарев.

Информация о медицинских проти-
вопоказаниях к владению оружием бу-

дет представлена в электронном виде, 
и её без участия гражданина будут пе-
редавать в Росгвардию. Депутат также 
напомнил, какие обстоятельства мо-
гут стать препятствием для продления 
разрешения на оружие: решение суда 
о лишении гражданина такого права, 
аннулирование охотничьего билета, 
наличие неснятой или непогашенной 
судимости за умышленное престу-
пление либо снятой или погашенной 
судимости за тяжкое или особо тяж-
кое преступление, совершенное с при-
менением оружия, а также наличие 
административного наказания, в том 
числе за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ.

– В целом законопроект значи-
тельно облегчает жизнь охотникам, 
особенно тем, кто живет в глубинке, 
и представителям коренных и мало-
численных народов Севера, – сказал 
инициатор законопроекта Писка-

рев.– Они избавятся от многочислен-
ных поездок за справками, затраты 
на которые нередко сопоставимы со 
стоимостью оружия.

По его подсчетам, в целом адми-
нистративные барьеры с принятием 
закона должны будут снизиться для 
более чем трех миллионов россий-
ских охотников.

В свою очередь, первый зампред 
комитета Эрнест Валеев пояснил, 
что увеличение срока действия раз-
решения на охотничье оружие будет 
происходить поэтапно. 

– Если в период действия разре-
шения отсутствовали обстоятель-
ства, которые свидетельствовали о 
нарушении закона «Об оружии», то 
срок действия последующего раз-
решения увеличивается на пять лет. 
Если и при этом не будут допускать-
ся нарушения, то следующее увели-
чение срока действия разрешения 

возможно до 15 лет, – сообщил он, 
представляя законопроект Госдуме в 
первом чтении.

Валеев уточнил, что владельцы 
охотничьего оружия по-прежнему бу-
дут раз в пять лет проходить медос-
мотр. С них снимается лишь обязан-
ность предоставлять в Росгвардию 
по итогам медосмотра медицинскую 
справку в бумажном виде – данные 
о наличии или отсутствии противо-
показаний автоматически будут, как 
уже сказано выше, передаваться 
медицинской организацией в элек-
тронном виде. Кроме того, медор-
ганизации в любой момент смогут 
инициировать прохождение гражда-
нином внепланового медосмотра. 

Если законопроект будет одобрен 
в окончательном чтении, в законную 
силу он вступит у с 1 января 2022 года.

https://tass.ru/obschestvo/10086265

Госдумаух ну4и юрувух «Об уве-
личении сроков перерегистрации 
охотничьего оружия» законопроект 
рыкздь4у. Наф перерегистрация ыр – 
т’о63 ань лызийво чуз перерегистра-
ция ныт 1адь.

Члоло2 24 куух Госдума ну4и юру-
вух мёутю ирныфто5, 3онывто5 за-
конопроект рыкздь4у. Наф т’о63 ань 
лызийво, 2а2ы2 нивх я8ор 1агин п’и 
документ4у чуз пакет опуро3, т’о5тт 
документ переоформляйныдь.     

– Чуз законопроект т’о5тт до-
кумент т’о63 ань т’ара ме36 3а6 
переоформляйгуныдь. Т’о63 ань 
т’ара 2а2ы2 нивх сидь 1акиск нам-
намагур ны8а, пар6 муиныто5 
6’ау8а, сык наманын, т’о5тт доку-
мент т’о63 ань т’ара ме36 3а6 пе-
реоформляйнын, – законопроект 
автор, Госдумаух безопасность4е, 
коррупция4е ва комитет чхымук Ва-
силий Пискарев итть.

Нивхгу муиныто6’ауфку мёутю ир-
ныфто5, 3онывто5  Росгвардияро5 
электронно о8зкеныдь4у. Тьый депу-
тат итть – мёутю ирныфто5, 3онывто5 
т’о5тт 5аулузку химто5 6’ауныдь4у:

• мёутю ирныфто5, 3онывто5 т’о5тт 
5аулузку суд ас6ам8а;

• 2а2ы2 билет ас6ам8а;
• мра ныгур сыуто5 6’ау судимость 

йив8а;
• наркотиклу, психотропный веще-

ство4улу ра хры4ры административ-
ное наказание йив8а.

«Ыйф 2а2ы2 нивхгудо5, 1ыскла 
Север п’и2гудо5 законопроект на-
мадьра, – Пискарев итть. – !ы за-
конопроект нивхгуа5 к’ылъёгур 1ум-
гундьра, им4у ты ырдо8о таургур сык 
5аулуску 3у2ан, мал8ола ч5а4у эура-
у2ан». 

Госдумаух безопасность4е, кор-
рупция4е ва комитет чхымук уву 
нивх Эрнест Валеев итть: «Мёутю 
ирныфто5, 3онывто5 т’о5тт 5аулузку 
воны ыр поэтапно ныйныдь4у. 2а2ы2 
нивх т’о63 ань т’ара сык нам-намагур 
ны8а, закон «Об оружии» нарушай-
то5 6’ау8а, т’о5тт документ т’о63 ань 
т’ара ме36 3а6 переоформляйнын. 
!ы ыр 15 аньдо8о 4ылуныдь4у». Тьый 
2а2ы2 нивх т’о63 ань т’ара медосмот-
рто5 ник 3а6 я8ор 1агин винын. Ме-
дицинская организация-ат справка4у 
Росгвардияро5 электронно о8зкены-
дь4у. Ты закон Госдумаух т’о5тт ке8а, 
2022 ань чамло2 ну4и куух орбот-
ныдь. 

Об увеличении сроков 
перерегистрации охотничьего оружия

Мёутю перерегистрация ыр 4ылудь4у 
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является оценка возможного ущер-
ба, который наносят промышленные 
предприятия и другие объекты инфра-
структуры традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочис-
ленных народов.

По его словам, депутаты совместно 
с Федеральным агентством по делам 
национальностей уже прорабатывали 
закрепление такой процедуры в феде-
ральном законодательстве. В резуль-
тате было предложено предусмотреть 
этнологическую экспертизу в отноше-
нии документов стратегического пла-
нирования. 

– Проведение этнологической экс-
пертизы в отношении долгосрочных 
планов развития территорий позволит 
заранее учесть влияние промышлен-
ных и иных инфраструктурных проек-
тов на традиции и уклад народов стра-
ны, – считает Валерий Газзаев.

Он также отметил, что этнологиче-
ская экспертиза документов страте-
гического планирования должна учи-
тывать этнокультурные потребности 
и интересы граждан и направлена на 

то, чтобы при планировании экономи-
ческого развития субъектов РФ макси-
мально сохранить значимые объекты 
материального и нематериального на-
следия народов России. 

– Комитет и большинство экспер-
тов пришли к выводу, что во многих 
случаях процедура этнологической 
экспертизы необходима. Это поможет 
исключить случаи нанесения невос-
полнимого урона этнокультурному на-
следию и традиционному образу жизни 
народов России, – убежден Газзаев.

Глава Якутии Айсен Николаев зая-
вил 25 ноября, что объем компенсаци-
онных выплат представителям корен-
ных малочисленных народов Севера 
(КМНС) в Якутии по результатам этно-
логических экспертиз с 2010 года со-
ставил более полумиллиарда рублей. 
Он подчеркнул, что для соблюдения 
прав коренных малочисленных наро-
дов Севера, помимо экологических 
экспертиз, обязательно нужна и этно-
логическая.

https://tass.ru/obschestvo/10101455

В Госдуме рассмотрят законопроект 
об этнологической экспертизе

Госдумаух этнологическая экспер-
тиза фур правительственный законо-
проект 2армадь4у, – Россия Госдумаух 
национальность4у 35оп Комитет чхы-
мук Валерий Газзаев итть. – !ы про-
ект к’ымлыв ырк т’ыв6 орбо3ть4у.

Президент РФ Владимир Путин 2016 
аньух правительстворо5 поручение 
химдь. !ы ырух правительство напа 
орбо3ть. Тьый «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» законух «этноло-
гическая экспертиза» понятие йивдьра.  

– Государственное4е, местное4е 
управление4уух 1о6а экспертный про-
цедура4у ныт 4едь4у. Республика Саха 
(Якутия) 1ара, Лер Миф область 1ара, 
Ямало-Ненецкий4е, Ханты-Мансий-
ский4е автономный округ4у 1ара 1о6а 
процедура4у 4ет, орбо3ть4у. !у2г про-
мышленный предприятие4у 1ыскла 
Север п’и2гу 6’ал-5ал община4удо5, 
тор ныдьныфкудо5 ыкигут ныдь4у ань-
мадь4у, – Валерий Газзаев итть. 

Тьый иф итть – Российская Федера-

ция национальность4у т’5оп федераль-
ное агенство4е, Госдума депутат4уке 
у4рут 1о6а экспертный процедура4у 
федеральное законодательствоух зе-
6аудь4у, стратегическое планирова-
ние 5аулузкуух этнологическая экс-
пертиза фурдь4у. «Таурла план4уух 
этнологическая экспертиза ны8а, про-
мышленный предприятие4у 1ыскла 
Север п’и2гу 6’ал-5ал община4удо5, 
тор ныдьныфкудо5 ыкилаф ны8а, 
тэнк йимнын», – Валерий Газзаев п’и 
к’ымлыв п’урдь.  

Этнологическая экспертиза ны8а, 
нивхгу этнокультурный потребность4у, 
интереску стратегическое планирова-
ние 5аулузкуух учитывайнын, Россия 
п’и2гу материальное4е, нематериаль-
ное4е наследие4у нымынын. 

– Комитет4е, мал8ола эксперт4уке 
к’ымлыдь4у – этнологическая экспер-
тиза ыдын-ыдын ныгуна6ана. !о6от 
материальное4е, нематериальное4е 
наследие4у, нивхгу торку намакур 
ыт2уныдь4у, тёс6то5 6’ауныдь4у. – Ва-

Госдумаух этнологическая экспертиза 
фур правительственный законопроект 
2армадь4у

Валерий Георгиевич Газзаев

лерий Газзаев п’и к’ымлыв итть. 
Ну4и куух Республика Саха (Якутия) 

чхымук Айсен Николаев компенсаци-
онный юскив объем фурдь. Якутияух 
2010 аньу4и навдо8о нем6а-нем6а-

нем6а ч5а ньламигут 1ыскла Север 
п’и2гудо5 юскидь4у. Тьый экологиче-
ская экспертиза 1ара, этнологическая 
экспертиза 1ара вукрут ыдын ныгуи-
ныт, Айсен Николаев итть.

Глава комитета по делам националь-
ностей Валерий Газзаев напомнил, что 
работа в этом направлении ведется 
уже давно. Ожидается, что правитель-
ство внесет в нижнюю палату парла-
мента законопроект об этнологической 
экспертизе. Об этом Валерий Газзаев 
сообщил ТАСС в конце ноября. 

Президент РФ Владимир Путин дал 
соответствующее поручение прави-
тельству еще в 2016 году. Кроме того, 

понятие этнологической экспертизы 
закреплено в законе «О гарантиях 
прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации». 

– В системе государственного и 
местного управления такие эксперт-
ные процедуры уже применяются в 
Республике Саха (Якутия), Сахалин-
ской области, Ямало-Ненецком и Хан-
ты-Мансийском автономных округах, 
– подчеркнул Газзаев. – Их целью 
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Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и2гу 
Интерактивный Атлас ныйныдь4у

Центра изучения этнополитических и 
этнокультурных процессов РГГУ Маго-
мед Омаров.

Открывая встречу, ректор РГГУ 
Александр Безбородов подчеркнул 
значимость проекта для академиче-
ских сообществ России и выразил 
благодарность ученым, принимающим 
участие в создании атласа. 

– Сегодня мы должны принять ор-
ганизационные решения о создании 
Консорциума по изучению коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока с точки зре-
ния их культуры, а также языков. Наде-
емся получить от вас новые импульсы 
для совместной работы над проектом, 
– обратился ко всем Омаров.

В ходе совещания первый прорек-
тор – проректор по научной работе 
Ольга Павленко отметила: для того, 
чтобы атлас стал по-настоящему уни-
кальным научным проектом, необ-
ходимо провести детальный анализ 
всех предыдущих проектов по изуче-
нию малочисленных народов России, 
а также определить ключевые цели и 
задачи.

– Нам предстоит обсудить задачи, 
которые мы сможем поставить в фор-
мате нашего проекта, а также распре-
делить функциональные обязанности. 
Участникам Консорциума необходимо 

определить состав рабочих групп и 
сформировать предложения по кон-
тенту проекта на первом этапе рабо-
ты, – отметила Павленко.

Академик-секретарь отделения 
историко-филологических наук РАН, 
научный руководитель Института эт-
нологии и антропологии РАН Валерий 
Тишков обратил внимание коллег на 
необходимость использования миро-
вого опыта по созданию интерактив-
ных атласов.

Своим мнением о содержательной 
части интерактивного атласа поделил-
ся и академик РАН, научный руково-
дитель Института всеобщей истории 
РАН Александр Чубарьян.

– Для того, чтобы атлас был актуаль-
ным и интересным, он не должен быть 
только о лингвистике и этнических во-
просах. Мы активно занимаемся про-
блемами океана в экономике прилега-
ющих к этим регионам областей, и для 
нас будет честью принимать участие в 
реализации данного проекта с РГГУ, – 
сказал Чубарьян.

Подводя итоги встречи, Ольга Павлен-
ко подчеркнула важность и значимость 
комплексного подхода ко всем вопросам 
для успешной реализации проекта.

https://www.rsuh.ru/news/detail.
php?ID=674003

В РГГУ обсудили проект создания 
интерактивного атласа коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

Члоло2 27 куух  Россия гуманитар-
ный университетух совещание ныдь4у. 
«Языки коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока: современные вызовы и угрозы. 
О проекте Консорциума по созданию 
Интерактивного Атласа коренных ма-
лочисленных народов» 1ы совещание 
5аудь.

!у2г Консорциум ныйныдь4у.  Рос-
сия гуманитарный университет4е, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет4е, РАН этнология 
1ара, антропология 1ара Институт4е, 
РАН языкознание Институт4е, РАН 
лингвистический исследование4у Ин-
ститут4е, РАН всеобщая история Ин-
ститут4е 1ы Консорциумро5 тыв4дь4у.    

Северухке, Сибирьухке, Дальний 
Востокухке 1ыскла п’и2гу Интерактив-
ный Атлас ныйныф Российская Феде-
рация наука4е, высшее образование4е 
Министерство государственное зада-
ние хры4ры ныйныдь4у.

!ы совещание РГГУ научная рабо-
та проректор Ольга Павленко 1ара, 
РГГУ этнополитический4у, этнокуль-
турный4у процесску учебно-научный 
Центр директор Магомед Омаров 1ара 
организатор мудь4у. 

РГГУ ректор Александр Безбородов 
1ы ворф п’ыл42ан, проект значимость 
фурдь, 6’о8а ма2гла нивхгудо5 п’и ни-
4идь фурдь, им4у 1ы Атлас ныйныт 
ты2здь4у. 

– Ньы2 ныух Консорциум ныйны-
дь4у, организационный решение4у 
4ейныдь4у, Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и2гу 
культура4уке, тифку4е нымыныфто5. 
У4рут орбо3та.

РГГУ научная работа проректор 
Ольга Павленко итть:

– Интерактивный Атлас ургуныфто5 
детальный анализ ну4и ны проект4у 
нынын, ключевой цель4у, задача4у 
п’ер5 4еныдь, функциональный обя-
занность4у п’ер5 4еныдь. Консорциум 
участник4у рабочий группа4у состав 
ру4та, ну4и орботф этап проект кон-
тент сформировайта 1анын.     

РАН этнология 1ара, антропология 
1ара Институт научный руководитель, 
академик-секретарь Валерий Тишков 
интерактивный атласку ныдьныфку 
мировой опыт 4егуиныфто5 итть. 

РАН всеобщая история Институт на-
учный руководитель, академик Алек-
сандр Чубарьян итть:

– Интерактивный Атлас намагуи-

ныфто5, 1у2г лингвистика4е, этниче-
ский вопроску4е раюнын. Тьый эко-
номика Пила кер6 ла6в фурт раюнын. 
Россия гуманитарный университет4е 
у4рут орботныдь смодьра.

Совещание п’ыхто5 п’3ы2ан, РГГУ 
научная работа проректор Ольга Пав-
ленко комплексный подход важно-
сть4е, значимость4е сык намагуиныф-
то5 фурдь.

Проректор по научной работе РГГУ Ольга Павленко

В Российском государственном 
гуманитарном университете (РГГУ)  
27 ноября состоялось совещание по 
теме «Языки коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока: современные вызовы 
и угрозы. О проекте Консорциума по 
созданию интерактивного атласа ко-
ренных малочисленных народов».

На этом совещании было принято 
решение о создании Консорциума, в 
состав которого вошли: РГГУ, Санкт-
Петербургский государственный уни-

верситет, Институт этнологии и антро-
пологии РАН, Институт языкознания 
РАН, Институт лингвистических ис-
следований РАН, Институт всеобщей 
истории РАН. Создание интерактив-
ного атласа будет реализовываться 
в рамках государственного задания 
Министерства науки и высшего обра-
зования РФ.

Организатором совещания высту-
пили первый проректор – проректор 
по научной работе РГГУ Ольга Пав-
ленко и директор учебно-научного 
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В Холмск 27 ноября с материка 
прибыли шесть новых вагонов. Те-
перь пассажиры, которые отправля-
ются из Южно Сахалинска в Ногли-
ки, могут чувствовать себя как дома. 
Каждое место оснащено розеткой, 
освещением, регулируемым конди-
ционером и другими удобствами.

– Мы ждем 18 вагонов, шесть 
из них получили – пять купейных 
и один плацкартный, – рассказал 
первый заместитель гендиректора 
пассажирской компании «Сахалин» 
Михаил Малюгин. – Они пришли на 
Сахалин затемно. В декабре мы за-
пустим свой обновленный фирмен-
ный поезд.

Добирались вагоны до Сахали-
на две недели. Груз сопровождали 
механики «Тверского вагонострои-
тельного завода», у них и проводни-

ков нареканий не было. Работа по их 
обслуживанию сводится к абсолют-
ному минимуму: замки на дверях – 
электронные, система кондициони-
рования – автомат. То есть вагонами 
может управлять один начальник по-
езда с главного вагона.

– Все операции производятся с 
компьютера. Однако поездной ав-
томеханик нужен обязательно, это 
требования безопасности, – со-
общил электромеханик завода-
производителя Владимир Степанюк. 
– Эти вагоны могут работать от ге-
нераторов. Имеют дополнительное 
отопление, индивидуальное. Каж-
дый пассажир может регулировать 
температуру в своем купе.

Огромный плюс для Сахалина в 
том, что генераторы начинают рабо-
тать на малых скоростях.

Еще из значительных новшеств 
– каждый вагон оборудован душем. 
Для каждой койки – зарядка со вхо-
дом USB, освещение, кондиционер 
и обеззараживатель воздуха. В ту-
алетах есть пеленальный столик. 
Да и проблема с санузлом решена, 
туда можно заходить даже на сто-
янках.

Ранее РИА «Сахалин Курилы» со-
общало о том, что на остров прибы-
ли новые «Орланы» для обслужива-
ния коротких маршрутов. Там также 
позаботились о комфорте острови-
тян – новые вагоны модифицирова-
ны с учетом климатических особен-
ностей региона, а также пожеланий 
пассажиров.

https://skr.su/news/
post/146919/

Холмск 5отаро5 члоло2 27 куух ма-
терик эр6у5 чуз вагон4у 3ыпрдь4у. 

Наф Южно-Сахалинскух Но8лворо5 
1ара, п’5ыдо5 1ара вийны нивхгу нама-
гур виныдь4у. Сык-сык нивхгу йивф-
ку розетка4у, ты2зку, кондиционерку, 
тьый энадь4у йивныдьра. 

– Ньы2 наф 18 вагон4у 2армадь, 
2а5 ныух т’ытки водь4у, 1ыдь4у т’а83 
т’о63 купейный4у, ня63 плацкартный. 
Наф 1ы вагон4у эксплуатацияро5 та-
2радь4у, парвай2ан, Южно-Сахалинск 
эр6то5 3а8ондь4у. Аньло2ух чуз фир-
менный поезд ырк ви-виныдь, – пасса-
жирская компания «Сахалин» генди-
ректор уву Михаил Малюгин итть. 

Лер Миф областьро5 вагон4у не-
деля мя63 «Тверской вагонострои-
тельный завод» механик4у 3а8одь4у. 
!ыдь4у т’5опнывто5 чуп 1ысктьра: 3ы 
ана64у – электронный4у, кондицио-
нирование система – автомат. !о6ор 

главный вагонух фи поезд чхымук вак 
чхымуныдь. 

– Сыку компьютер4ир ныт’адь. 
!овур, поездной автомеханик я8ор 
1агин 1у2г ви-виныдь, безопасность 
ла8нафта, – завод-производитель 
электромеханик Владимир Степа-
нюк итть. – !ы вагон4у генераторкир 
орботтныдь4у, вагон-вагон4уми ин-
дивидуальный тыклаф йивдь4у. Сык 
пассажирку п’ер5-п’ер5 п’и купеух тем-
пература регулировайныдь. 

!ы вагон4у патакур вике, генераторку 
ырк орбо3ть4у, Лер Мифто5 урдь. Тьый 
сык вагон4уми душ йивдь, индивидуаль-
ный розетка4у, ты2зку, кондиционерку, 
USB тыв4ку, тьый энадь4у йивдь. Чу 
дыфкуми о8лагу 2авны тыр йивдь.

Ты толф Лер Мифто5 чуз «Орла-
н4у» т’ыпрдь4у. !у2г анвара комфорт 
т’хырпто5 6’аудь4у, мер лых к’ры4ры 
ныдь4у. 

Лер Миф область поезд4уух 
чуз вагон4у пойдь4у

Пассажиры в сахалинских поездах 
даже в плацкарте будут иметь 
свой душ и кондиционер

Ня63, мя63, тя63, ны63, т’о63.
А2 2аф65у мал8одь – юруикидьра, 
2аф6 8ав3 ыкидьра.
Э6ур-э6ур юруя!

Раз, два, три, четыре, пять.
Нам друзей не сосчитать.
А без друга в жизни туго, 
Выходи скорей из круга!

СЧИТАЛКА;У
Наф о8лагудо5 математика фур3 считалка4у раюдьра, о8ла-
гуа5 лергундьра.

А сейчас математические считалки для детей

Ла тол э63то5 пыйра,
Ла тев365у урура,
Юрура, пыйра.
Ви3, 6’3ыура.
Наф чи юруя:
Ня63, мя63, тя63, ны63, т’о63.

Ветер за море летал,
Ветер певчих птиц считал.
Посчитал всех по одной,
А потом взял выходной.
Наша очередь считать –
Раз, два, три, четыре, пять.

Зоя Лютова нивх дифто5 выл2удь

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Михаил Малюгин


